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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Татьяна Валерьевна работает в сельской библиотеке села Парфеново Иркутской области 

Черемховского района. Татьяна Валерьевна человек, стремящийся в полном объеме 

овладеть тонкостями библиотечной деятельности. Она посещает ежемесячную учебу 

Школу «Профессионал» МКУК «МБЧР». Закончила 2011 году «Школу молодого 

библиотекаря» МКУК «МБЧР», посещала  областные курсы.  

 «Информационные технологии в управлении образованием», «Обучение для  

будущего. Программа Intel»; ИПКРО г. Иркутск; 2005 г. 

 НПК г. Иркутск «Краеведение, как социокультурный феномен библиотек, музеев, 

архивов в системе современного краеведения»; 2011 г. 

 Конференция г. Иркутск: «Поддержка и продвижение чтения: социокультурные и 

маркетинговые аспекты»; 2015г 

Регулярно занимается самообразованием. Полученные знания активно применяет в 

работе. 

Работая заведующей библиотекой, Татьяна Валерьевна быстро и качественно выполняет 

информационные запросы пользователей библиотеки, владеет информационными 

технологиями, которые применяет в работе. Ведет тематические папки  накопители. 

 «Твои люди, село!»   

 «Иркутская область: годы, события, люди» 

 «Местное самоуправление: история и современность». 

 «Законодательство» 

В своей работе Татьяна Валерьевна  применяет инновационные формы. Является автором 

и разработчиком многих программ и проектов. 

 «Чтение — основа интеллектуального развития личности» — целевая программа 

2014 г. 

 Библиотека принимала участие в конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территориях сельских поселений Иркутской области. 2013 г. 

 Участие в конкурсе грантов «Фонда Михаила Прохорова». 2015 г. 

Татьяна Валерьевна принимает активное  участие в районных и областных конкурсах, за 

что неоднократно награждалась  почетными грамотами, благодарственными письмами. 

Общероссийские конкурсы: 

 В 2015 году библиотека приняла участие во  Всероссийском читательском 

конкурсе  «Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, честности и победах», 

посвященного 80-летию писателя А.А. Лиханова, 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и Году литературы в Российской Федерации (результатов нет 

еще). 



КОНКУРСЫ 

 Диплом за участие в районном конкурсе «Имена на карте Черемховского района»; 

2011 г. 

 Благодарность от отдела молодежной политики, спорта, культуры и библиотечного 

обслуживания АЧРМО, за участие в районном празднике народного творчества 

«Село мастеровое», посвященном 85-летию Черемховского района; 2011 г. 

 Грамота от  отдела молодежной политики, спорта, культуры и библиотечного 

обслуживания АЧРМО, за участие в районном празднике детского 

художественного творчества «Радуга детских талантов», номинация «Декоративно-

прикладное творчество»; 2011 г. 

 Грамота за участие в районном конкурсе Неделя детской книги «Библиотечный 

вернисаж» 1 место; 2011 г. 

 Грамота за участие в районной фотовыставке «Черемховский район — глазами 

земляков», посвященной 85-летнему юбилею Черемховского района; 2011 г. 

 Благодарность за участие в XIX областном конкурсе литературного творчества 

детей «Любимый Иркутск — середина земли»; 2011 г. 

 Грамота. Премия «Библиотечная Ника» в номинации «Библиотекарь, педагог, 

навигатор»; 2013 г. 

 Грамота за участие в районном конкурсе «Лучший читатель 2013 г.» Участники 

Склянова Наталья — 6 класс, Алексеев Сергей — 7 класс.  

 Диплом за участие в районном  конкурсе «Книга года» — участник Чухчин 

Никита,4 класс; 2014 г. 

 Грамота  за участие в районном фотоконкурсе «Мой портрет с любимой книгой» в 

номинации «Момент чтения в библиотеке»; 2015 г. 

 Грамота за участие в районном конкурсе на лучший электронный продукт, 

посвященный 70-летию Великой Победы «Великий подвиг Ваш история хранит» в 

номинации «Видеофильм» — 1 место; 2015 г. 

 Благодарность за участие в  Областной литературной  викторине: «Великая 

Отечественная война в прозе и стихах Иркутских писателе» — участие принимала 

ученица 10 кл. МКОУ СОШ с. Парфеново; 2015 г. 

 Почетная грамота за активное участие в общественной жизни села  

 Благодарность за высокий профессионализм и верность профессии — 2014 г. 

Татьяна Валерьевна находит общий язык с читателями любого возраста, особенно с 

детьми и их родителями, активно  работает по привлечению новых читателей. Активно 

сотрудничает  с администрацией поселения, советом ветеранов, женсоветом, со школой и 

детским садом. Татьяна Валерьевна — дисциплинированный сотрудник, точно и в срок 

выполняет все указания, прислушивается к пожеланиям и рекомендациям коллег. Татьяна 

Валерьевна пользуется уважением коллектива в силу ответственного и творческого 

отношения к своим служебным обязанностям. 

Проявляет сознательность, заинтересованность в результатах труда, требования трудовой 

дисциплины не нарушает. 

Татьяна Валерьевна вежлива, тактична, доброжелательна и с читателями, и с коллегами по 

работе. В полной мере владеет этикой библиотечного работника. 

 


