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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Заведующая отделом обслуживания МУК «Серебряно-Прудская ЦБС» Ланченкова
Татьяна Петровна на протяжении ряда лет добивается положительных результатов в
работе по обслуживанию читателей, по организации культурно-массовых мероприятий,
способствующих повышению привлекательности библиотеки. Число читателей
библиотеки, количество посещений и результаты книговыдачи постоянно растут.
Т. П. Ланченкова и возглавляемый ею отдел обслуживания читателей в целях повышения
эффективности работы в своей повседневной работе использует современные
информационные технологии. В отделе обслуживания имеются компьютеры, интернет,
принтер. Интернет используется для получения информации в организации и проведении
культурно-массовых мероприятий, литературно-музыкальных вечеров, бесед, обзоров
книг и книжных выставок. При проведении культурно-массовых мероприятий Ланченкова
Т. П. взаимодействует с КИБО, используя технические возможности библиомобиля: видео
и музыкальное сопровождение.
В своей деятельности Ланченкова Т. П. сотрудничает с организациями района:
управлением по образованию, СОШ им. Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова,
управлением социальной защиты населения (работа с пожилыми людьми из домаинтерната «Надежда»), Серебряно-Прудским благочинием (работа по духовнонравственному воспитанию читателей), ДК городского поселения Серебряные Пруды
(организация и проведение мероприятий).
Ланченкова Т. П. — инициатор ряда интересных проектов по развитию библиотечного
дела в районе. Так, в 2013 году ею был реализован проект на соискание губернаторской
премии «Наше Подмосковье» экологической направленности под названием «Мой край
— моя любовь», за который она получила 2-ю премию. В 2009 году за участие в
областном конкурсе, посвященном пропаганде финской литературы, Ланченкова Т. П.
получила 1-ю премию и была премирована поездкой в Финляндию. В текущем году, в год
70-летия победы в Великой Отечественной войне, ею был реализован проект по
продвижению книг военной тематики под названием «70-летию Великой Победы — 70
страниц о подвиге». В соответствии с проектом, работниками библиотеки было отобрано
70 лучших книг, посвященных Великой Отечественной войне, и в период с 23 февраля по
8 мая 2015 года в библиотеке были проведены обзоры каждой из книг, зачитывались
наиболее интересные страницы, вследствие чего каждая книга нашла своего читателя, что
позволило существенно увеличить книговыдачу литературы о Великой Отечественной
войне, способствовало патриотическому воспитанию читателей.
Приоритетным направлением работы Ланченкова Т. П. считает работу с детьми и
молодежью. Библиотека проводит целенаправленную работу с детской аудиторией. В
работе с детской и молодежной аудиторией библиотекой используются наиболее
эффективные формы работы: театрализованные представления, игры, загадки,
мероприятия экологического характера. Для детской аудитории работает информационнодосуговый клуб «Диванные посиделки», творческое объединение «Мечтатель».
Так, совместно с Серебряно-Прудским благочинием библиотекой была проведена
волонтерская акция «Подарок ветерану». Была организована благотворительная ярмарка,

а вырученные деньги библиотекари вместе с детьми-читателями вручили ветеранам
Великой Отечественной войны — малолетним узникам концлагерей. Проект
способствовал сохранению памяти о трагических событиях войны, пропагандировал
уважение подрастающего поколения к ветеранам.
70-летию Победы был посвящен экологический десант учащихся СОШ им. Чуйкова по
уборке зоны отдыха на берегу реки Осетр, организованный библиотекой.
За организацию и проведение экологических акций «Живи, родник!» и «Говорящая
тропа» библиотека была удостоена Почетной грамоты и диплома 1 степени за 1 место в
номинации «Экоакция» на Третьем Всероссийском конкурсе «Библиотека и экология:
экологическая информация, культура, просвещение».
В 2014 году центральная районная библиотека совместно с СОШ им. В. И. Чуйкова и
детской художественной школой им. А. Д. Кившенко создали подарочное издание под
названием «Православный мир глазами детей», в которое были включены рисунки детей,
посвященные 700-летию преподобного Сергия Радонежского и 100-летию Знаменского
храма в Серебряных Прудах.
В библиотеке реализуется проект «Территория толерантности» — комната в помещении
районной библиотеки, оформлена как комната сказок различных национальностей России,
в ней имеются книги и предметы быта этих народов, а стены комнаты оформлены
рисунками, изображающими сюжеты из сказок народов России. Здесь проводятся
игровые занятия, чтение сказок, театрализованные представления для детей,
способствующие укреплению межнациональных отношений, сближению культур разных
народов.
Ведется работа над областным проектом «Мы дети твои, Победа!», осуществлен ряд
мероприятий в рамках проекта.
Для взрослых читателей в последние годы стали традиционными музыкально-поэтические
и историко-литературные вечера. В летний период они проводятся в формате «Читальный
зал под открытым небом». Так, в 2014 году на улице Ильи Садофьева поселка Серебряные
Пруды был проведен музыкально-поэтический вечер, посвященный 125-летию со дня
рождения нашего земляка, поэта И. И. Садофьева. А в 2015 году на улице Петра Романова
был проведен вечер, посвященный 70-летию гибели Героя Советского Союза, летчика П.
И. Романова и другим нашим землякам, летчикам-героям.
Все проводимые мероприятия способствуют повышению привлекательности библиотеки,
увеличению количества читателей.
Т. П. Ланченкова — одна из наиболее опытных и уважаемых сотрудников МУК ЦБС.
Опыт ее работы положительно оценен администрацией МУК ЦБС, районным отделом
культуры, администрацией района. Татьяна Петровна награждена медалью «В память 850летия Москвы», православной медалью «В память 200-летия победы в Отечественной
войне 1812 года», грамотами Главы района, администрации областной детской
библиотеки. Наиболее интересные направления ее деятельности использованы в работе
сельских библиотек района, они освещались на страницах районной газеты «СеребряноПрудский вестник».

