Т. И. Сударикова
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Татьяна Игоревна Сударикова в МБУ «ЦБС г.о. Октябрьск» работает с 2006 года. Вся ее
профессиональная деятельность направлена на продвижение чтения, создание
положительного имиджа библиотеки в социуме, внедрение инновационных форм работы,
обеспечение общедоступности правовой информации и формирование у пользователей
высокого уровня правовой культуры и активной гражданской позиции.
С 2012 года Татьяна Игоревна курирует работу центров общественного доступа к
информации «Вектор» (ОЦД «Вектор»), которые работают на базе 3 библиотек города и
непосредственно осуществляет деятельность ОЦД «Вектор» на базе Центральной
городской библиотеки им. Н.А. Некрасова. Она помогает коллегам осваивать
информационные технологии, проводит индивидуальные консультации с сотрудниками
библиотек.
Общее количество посещений ОЦД за 12 месяцев 2014 г. составило 3719 пользователей.
По сравнению с 2013 годом (1937 посещений) это на 191,9% больше. Что говорит о
динамике развития работы ОЦД, их востребованности и возрастающем авторитете у
населения. Общее количество обращений к электронным ресурсам в 2014 году составило
8081.
В тесном сотрудничестве ОЦД с Администрацией и органами местного самоуправления,
участковыми избирательными комиссиями проводятся совместные мероприятия по
повышению гражданско-правового определения, культуры, активности жителей города.
Сударикова организовывает встречи представителей власти и местного сообщества,
например, в начале декабря в ОЦД «Вектор» ЦГБ им. Н.А. Некрасова состоялся круглый
стол по проблемам людей с ограниченными возможностями «Фактор жизни», где приняли
участие представители Администрации, различных ведомств города и горожане — люди
с ограниченными возможностями. Обсуждались вопросы правообеспечения инвалидов,
ЖКХ, медицины. В июне 2014 г., при поддержке Управления экономического развития,
инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа
Октябрьск, состоялась встреча представителей малого бизнеса города со специалистами
ГКУ «Информационное консалтинговое агентство Самарской области» в рамках семинара
«Оформление прав на недвижимое имущество (земля, здания, помещения, строения,
сооружения)», проведенного в целях информационно-консультационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих организовать
собственное дело.
Учитывая опыт и наработки библиотек города по правовому просвещению населения,
Татьяной Игоревной была разработана программа «Правовые паззлы» на 2014-2015 годы.
Программа реализуется в сотрудничестве со многими заинтересованными организациями
и ведомствами: полицией, прокуратурой, подразделением по делам несовершеннолетних,
образовательными учреждениями и общественными организациями. Стремясь наиболее
полно удовлетворить потребности граждан в правовой информации, библиотеки города
строят свою работу в рамках этой программы. В 2014 году в рамках этой программы
проведено 30 мероприятий по правовому просвещению, которые посетило 664 человека.
Большинство мероприятий посвящено воспитанию основ правовой культуры у детей и
молодежи, активно ведется работа с пенсионерами, строят работу с работоспособным

населением, используя для этого новые технологии и разнообразные формы библиотечной
работы. Благодаря активной и грамотной деятельности Судариковой Т. И. в библиотечной
системе города сложилась целостная система работы по формированию правовой
культуры граждан, в результате библиотеки действительно стали центрами правового
информирования и просвещения населения городского округа.
В целях повышения информационной грамотности населения и в рамках работы ОЦД
проходят мероприятия по обучению компьютерной грамотности всех желающих, а
именно: Word и основы работы в сети Интернет. За 12 месяцев 2014 года на базе
библиотек обучились компьютерной грамотности 418 человек. Составляется график
посещений после набора групп на обучение, а также практикуются индивидуальные
занятия. Сударикова в соавторстве с заведующей отделом обслуживания и
программистом библиотечно-информационных технологий разработали обучающие
программы «Операционная система Windows», «Операционная система Windows.
Текстовой редактор Microsoft Office Word». Самая активная группа пользователей в
обучении – пенсионеры.
Сударикова Т.И., как куратор ОЦД, наладила партнерские отношения с октябрьским
филиалом Самарской областной коллегии адвокатов, в результате заключено соглашение
о сотрудничестве, составлен план совместной работы. Адвокаты 1 раз в месяц проводят
бесплатные юридические консультации для пользователей ОЦД «Вектор», ежемесячно за
консультациями обращаются в среднем 17 пользователей. Татьяной Игоревной налажен
контакт со специалистами по информационному обслуживанию регионального
информационного центра КонсультантПлюс, которые ежеквартально проводят мастерклассы «Ваш помощник Консультант+» среди пользователей библиотеки, а среди
сотрудников - более глубокое обучение по работе с СПС, что способствует грамотному
использованию библиотекарем информационных ресурсов СПС КонсультантПлюс.
В 2014 году Сударикова Т. И. прошла обучающий семинар в Самарской областной
библиотеке для слепых по работе со специальной программой. Полученные знания
позволяют ей использовать программу для загрузки аудиокниг с сервера «Самарской
областной библиотеки для слепых» http://www.samaraobs.ru для обслуживания незрячих
людей в Центральной городской библиотеке им. Некрасова. Получив предварительную
заявку от читателя, она скачивает нужные книги и записывает их на специальное
устройство — тифлофлешплеер. С помощью этого устройства можно прослушать книги
формата lkf. Инвалид по зрению Крапивина Елена Ефимовна часто обслуживается
Татьяной на дому, особенно в осенне-зимний период времени.
Татьяна занимается подготовкой печатной продукции. Ею подготовлено множество
буклетов, листовок, закладок по правовому просвещению и не только, которые
пользуются спросом пользователей (ежегодно более 20 названий). Буклеты: «Внимание!
Пищевые добавки»; «Декларация прав ребенка»; «Уголовная ответственность с 14 лет»;
«Что нужно знать о материнском капитале»; «Символы России»; «Права, обязанности и
ответственность родителей»; «Твой возраст — твои права»; Листовка «Терроризм-угроза
обществу»; «Полезные ссылки. Выпуск 1. Официальные сайты учреждений и организаций
города Октябрьск»; «Полезные ссылки. Выпуск 2. Официальные сайты
общеобразовательных учреждений города Октябрьск»; «Наблюдателю УИК»; «Наркотики
и закон»; «Новое в пенсионном законодательстве — 2014»; «Онлайн энциклопедии»;
«Ответственность несовершеннолетних»; «Права детей-инвалидов 2014»; «Правовые
вопросы трудоустройства несовершеннолетних» и др.

Ежегодно МБУ «ЦБС г.о. Октябрьск» принимает участие в областном конкурсе
Губернской Думы «Библиотека – центр правовой информации». В 2014 году наша ЦБС
стала победителем конкурса в номинации «Библиотека — центр правовой информации
для населения городского округа». Подготовкой материалов и заявки на конкурс всегда
занимается Татьяна Игоревна. В 2015 году наша ЦБС заняла 3 место в областном
конкурсе «Библиотека — центр правовой информации»
Большая заслуга в этих победах принадлежит Татьяне, как координатору и куратору
работы Общественных центров доступа к информации «Вектор».
Работа ОЦД «Вектор» и менеджера информационных ресурсов неоднократно отмечалась
Благодарственными письмами Совета ветеранов войны и труда Вооруженных сил и
правоохранительных органов г.о. Октябрьск; городского общества инвалидов; ГБУ СО
«Пансионат для ветеранов войны и труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)»;
общеобразовательных учреждений города. За период с 2013 г. по 2014 г. всего получено
шесть Благодарственных писем.
В 2014 году создан официальный сайт ЦБС. В разработке, дизайне и наполняемости сайта
Татьяна Игоревна принимала непосредственное участие. Работа над сайтом продолжается
и в настоящее время. Всю информацию для сайта готовит Сударикова Т.И. Ею созданы и
ведутся группы в социальных сетях.
Группы и сообщества в соцсетях Одноклассники «NекрасовБiбл», Вконтакте
«NекрасовБiбл», сайт МБУ «ЦБС г.о. Октябрьск» выступают инструментом для
продвижения библиотечных новостей, обмена опытом по продвижению книг и чтения,
информирования о грядущих мероприятиях, привлечения новой аудитории.
Средняя посещаемость сайта в день составляет 40 пользователей, что довольно неплохо
для города с населением 26 тыс. человек.
На сайте в разделе «Интернет–путеводитель» можно найти тематические списки
Интернет-ресурсов по темам: Правовые ресурсы, Книгоманам, Родителям, Окружающая
среда, Краеведческие ресурсы. Это помогает в быстром поиске информации, и многие
наши пользователи с удовольствием к ним обращаются. Впервые стали выполняться
виртуальные справки (в 2014 году пока их было 26). Надеемся, что такая форма работы,
как «Виртуальная справка», понравится нашим жителям и привлечет к нам большее
количество пользователей.
Татьяна Игоревна занимается и проектной деятельностью. В 2014 и 2015 г.г. году
проекты МБУ «ЦБС г.о. Октябрьск» «Микрополис» и «Лаборатория Микрополиса»
стали Победителями Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых
городов и сел» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и получили
гранты в размере 690 000 рублей и 700 000 рублей. В состав рабочей группы по
разработке проектов входила Сударикова Т. И.
В 2014 году на XIV региональном открытом фестивале социальных и культурных
проектов «МОСТ» проект «БиблДом» стал лауреатом в номинации «Лучший проект,
посвященный Году культуры». В разработке проекта Сударикова принимала
непосредственное участие.
Татьяной разработан проект «Забытые имена», который работает уже три года и посвящен
незаслуженно забытым деятелям культуры, искусства и литературы. Ежегодно в рамках

проекта готовится 6-8 мероприятий. Все сценарии мероприятий проекта пишет Татьяна
Игоревна, обязательной составной частью мероприятия является мультимедийное
сопровождение. Все мероприятия Татьяна готовит тщательно и с любовью, ведь
слушателями проекта являются проживающие «Пансионата для ветеранов войны и труда
(дом-интернат для престарелых и инвалидов)», которые с трепетом ждут каждую встречу
с работниками библиотеки. Подготовленные Судариковой сценарии используются в
работе всеми филиалами нашей ЦБС. За три года работы проекта написано 22 сценария,
разнообразных по форме проведения («Мы в этой жизни только гости» (Татьяна
Снежина), «Жизнь моя — черновик» (Ника Турбина), «Поэт с острова романтики»
(Эдуард Асадов), «Три тайны Вячеслава Тихонова». «Счастливая старуха» (Т. Пельтцер),
«Последний романтик уходящего столетия» (В. Мигуля), «Ангел по имени Анна» (Анна
Герман), «Поэтами не рождаются случайно…» (И. Тальков), «Больше чем любовь» (А.
Ларионова и Н. Рыбников) и другие).
Еще один продолжающийся проект «Литературные перекрестки Октябрьска». Цель этого
проекта выявить и объединить всех жителей города, занимающихся литературным
творчеством — «самобытных писателей и поэтов». На сайте ЦБС есть виртуальная
закладка, где можно зарегистрироваться и разместить свое творчество на «суд»
читателей. На базе Центральной библиотеки создано литературное объединение, здесь
ежемесячно проводятся заседания, творческие встречи, на которые приглашаются
местные писатели, являющиеся членами Союза писателей России, писательской
организации Самарской области. Такие встречи дают возможность местным
«самородкам» получить советы профессионалов и рецензии на свои творческие работы.
Татьяна Игоревна активно занимается поиском талантливых горожан через социальные
сети. В литературном объединении в настоящее время состоит 17 человек, возглавляет его
член Союза литераторов России, житель нашего города Будылин Николай Валентинович.
В апреле Татьяна Игоревна подготовила творческий вечер Будылина Н. В., посвященный
60-летию со дня рождения писателя и 25-летию его творческой деятельности.
В 2015 году Судариковой разработан проект «Памяти негаснущей свеча», посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В рамках проекта прошло
15 мероприятий, в которых приняло участие 730 горожан. В рамках проекта прошел
конкурс чтецов, в течение трех дней жюри прослушали 134 участника конкурса разных
возрастов от 6 до 65 лет. Завершился проект 8 мая городской акцией «Свеча Победы» на
Центральной площади города у мемориала «Вечный огонь», здесь же состоялось
награждение победителей городского конкурса чтецов. Все вместе участники акции
(более 300 чел.) выложили свечами у Вечного огня надпись: 70 лет Победы 1941-1945.
Сударикова Т. И. с 2014 года является участником рабочей группы МБУ «ЦБС г.о.
Октябрьск» по разработке и реализации стратегии развития библиотечной системы
города как диалогового центра «БиблДом». В течение года была проведена большая
работа по созданию новой модели ЦБС – диалоговый центр БиблДом. Построение
диалогового центра на существующем фундаменте – станет приоритетом в развитии
библиотек на период до 2020 года. По своей сути, деятельность диалогового центра будет
направлена на решение целого комплекса проблем, находящихся в системе координат
«человек-город». В деятельности диалогового центра «БиблДом» предусматривается
взаимодействие с обществом, властью, социальными институтами по всем вертикалям и
уровням. Надстройки на существующей модели библиотеки предполагают и новую
концепцию обслуживания. Она направлена на удовлетворение не только
информационных потребностей пользователей, но и всей системы их культурных
ожиданий посредством повышения уровня комфортности, расширения спектра сервисных

услуг. Эта концепция проявляется также при организации внутрибиблиотечного
пространства, создании образа привлекательной, зримой библиотеки, открытой для всех
групп пользователей, всех социальных институтов. Мы рассматриваем этот процесс как
обязательное условие в эффективном обновлении существующей модели библиотек
города.
На протяжении последних четырех лет Сударикова Т. И. подготовила мультимедийное
сопровождение (видеоролики и презентации) для 24 городских мероприятий, проводимых
не только учреждениями культуры, но и учреждениями других ведомств (Управления
социальной защиты населения, спорта, молодежной политики, семьи и др.)
По инициативе Судариковой с 2013 года ЦГБ им. Некрасова является постоянной
участницей всероссийской акции «Библионочь». Для участия в организации и проведении
акции Татьяна Игоревна через социальные сети привлекает новых партнеров, тем самым
расширяя границы социального партнерства библиотеки. Количество участников акции с
каждым годом растет, от 400 участников в 2013 году до 600 участников в 2015 году.
Акция становится одним из самых популярных мероприятий в городе.
С 2015 года в нашем городе издается ежемесячный электронный журнал «Культурный
перекресток», который рассказывает жителям города о работе учреждений культуры, о
людях которые посвятили свою жизнь работе в отрасли культуры. Татьяна Игоревна
готовит статьи о работе библиотечной системы для каждого номера этого электронного
журнала. Третий выпуск журнала «Культурный перекресток» полностью отредактирован
и сверстан Судариковой Т. И., так как в соответствии с графиком подготовки журнала
каждый номер верстается одним из учреждений культуры города.
В апреле 2014 года Татьяна Игоревна Сударикова во второй раз стала обладательницей
городской премии «Культурная провинция».
В октябре 2014 года — Победитель областного конкурса профессионального мастерства
библиотечных специалистов муниципальных и государственных библиотек Самарской
области «Профессиональное признание — 2014».
В 2015 году за вклад в развитие культуры в городском округе Октябрьск Сударикова Т. И.
награждена Благодарностью Министерства культуры Самарской области.

