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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Константиновский сельский филиал является одним из крупных сельских филиалов 

в Татарской централизованной системе. Ежегодно библиотекой проводится около 90 

мероприятий, которые посещает более 1800 человек. Яркие, необычные книжные 

выставки (50—60 в год) привлекают внимание каждого, кто входит в библиотеку. Фонд 

библиотеки составляет 9370 экземпляров. 

В 2015 году Верой Николаевной был разработан и реализован проект к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Главной целью проекта является воспитание и 

формирование личности детей, привлечение внимания к проблемам ветеранов боевых 

действий. Основные задачи, решаемые в ходе реализации проекта: 

— Сохранение исторической памяти и наследия;  

— Создание книги «Книга Памяти села Константиновка»;     

— Развитие у молодежи  интереса к истории, исследованиям, к научно-

познавательной деятельности. 

Установление контакта с архивами, музеями, научными центрами, привлечение к 

проекту ученых, родителей учащихся, общественности. 

С 2015 года ведётся большая поисковая работа «Вечно живая память», посвященная 

героям, погибшим на войне. 

В результате поисковой работы с активистами библиотеки найдены захоронения 

Горбачёва Петра Тарасовича, уроженца села Константиновка, погибшего в годы Великой 

Отечественной Войны. В данное время идет работа по установлению места захоронения 

Кормелицкого Ивана Никоновича. Запрос отправлен в город Новороссийск. 

В 2016 году библиотекой разработан проект «Детство — мир познания», для 

пользователей дошкольного возраста. Цель проекта: создание библиотеки как центра 

детского развития для удовлетворения  потребностей детей в духовном и 

интеллектуальном росте, творческой активности и обеспечения развивающего досуга. 

Вера Николаевна — автор  программы летнего чтения для пользователей 6—14 лет 

«Лето — планета детства 2016». 

Константиновская сельская библиотека одна из первых в Татарском районе приняла 

участие во Всероссийской акции «Библионочь». Общее количество участников 

мероприятия достигает более 60 человек.  

Благодаря активной работе Веры Николаевны в различных направлениях основные 

показатели деятельности библиотеки остаются стабильными. 

В 2015—2016 году Константиновская сельская библиотека стала участником 

следующих конкурсов: 



— Межрегиональный интернет-проект «Классика в неформате». Отмечены 

благодарственным письмом. 

— Международный  проект «Шекспироmania». Диплом участника. 

— IV Областной молодёжный арт-фестиваль «Нескучная классика», номинация: 

«Изобразительное творчество». Диплом участника. 

— Второй народный конкурс «Дорогие мой земляки» 2015, в номинации «Никто не 

забыт, ничто не забыто», с  видеороликом «Есть такая работа». Диплом за участие в 

конкурсе. 

— Областной конкурс «Тематическая экспозиция, посвященная 70-летию Великой 

Победы». 

— Районный фотоконкурс «Родной земли Очарованье», в номинации «Татарский 

район в лицах». Диплом победителя. 

— Районный конкурс профессионального мастерства «Призвание — 2015». Диплом 

победителя. 

— Участники социально-значимого проекта «Азбука юного жителя Татарского 

района» (посвященного 90-летию со дня образования Татарского района). Итогом проекта 

стал сборник. Диплом победителя. 

В 2016 году Константиновская сельская библиотека приняла участие в конкурсе 

«Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территориях сельских 

поселений Новосибирской области, и их работники» (библиотеки), была признана 

победителем и получила сертификат на 100 тысяч рублей. Об итогах конкурса 

свидетельствует публикация: Галёва, А. Дом второй — библиотека: [о победителе 

конкурса среди лучших муниципальных учреждений культуры Новосибирской области 

Константиновская сельская библиотека]. /А. Галёва // Народная газета. — 2016. — № 12 

(23 марта). — с. 9: портр. 

Также Константиновская сельская библиотека приняла участие в областной акции 

«Письмо литературному герою» и областном экологическом конкурсе «Мир вокруг 

большой и разный». 

Кроме осуществления профессиональной деятельности Вера Николаевна Табала 

является членом партии «Единая Россия», с 2010 г. — член территориальной 

избирательной комиссии Константиновского сельского совета. Является членом сельского 

женсовета с 2001 года. 

Итоги своей деятельности размещает на сайте Константиновской сельской 

библиотеки. 

http://skonstlib.ucoz.ru/
http://skonstlib.ucoz.ru/

