Татьяна Юрьевна Симиндейкина,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Татьяна Юрьевна Симиндейкина в библиотечной сфере работает 25 лет. Она
накопила большой опыт в использовании разнообразных форм и методов деятельности по
приобщению учащихся, молодёжи к чтению. В 2007 году Татьяна Юрьевна принимала
участие в профессиональном районном конкурсе «Библиотекарь года». В 2016 году
благодаря работе Татьяны Юрьевны Чувашскорешёткинская сельская библиотека-филиал
стала победителем в Грантовом конкурсе на выплату денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских
поселений, и их работникам.
В своей работе библиотекарь тесно сотрудничает с работниками сельской
администрации, Дома культуры, МОУ СОШ с. Чувашская Решётка, учителями
чувашского языка, старожилами села. Чувашскорешёткинская сельская библиотекафилиал имеет свою эмблему и девиз «Читать — значит творить».
В своей деятельности она применяет инновационный опыт библиотек других
регионов. Татьяна Юрьевна ведёт активную работу по пропаганде национальной
литературы, литературы о И. Я. Яковлеве, чувашском просветителе, создателе чувашского
алфавита. С 2015 года работает по собственной программе «Национальная культура
чувашского народа Барышского района». Программа носит долгосрочный характер,
ежегодно обновляется и дополняется. Цель программы — просвещение подрастающего
поколения в деле сохранения исторических корней: возрождение и сохранение родного
языка. В рамках реализации программы совместно с учителем чувашского языка и
литературы Т. В. Рупасовой был подготовлен и проведен краеведческий час «Язык моих
предков гаснуть не должен».
В библиотеке разработан проект «Библиотека — центр сохранения и возрождения
культурного наследия села». Работа в этом направление направлена на возрождение
национальной культуры, истории родного края.
С 2014 года в библиотеке реализуется проект «Из глубины веков». В рамках проекта
проходит «Национальный старинный чувашский обряд «Сёртаськи». «Сёртаськи» — один
из праздников осеннего обрядового цикла, посвященный поминовению усопших предков.
В этот день приносят в жертву петуха. Дети рассматривают петуха и рассказывают о нем:
«Автан» (петух). Пирĕнпĕрпысăкхĕрлĕавтанпур… Вăл тар кăнтăрлаурапаçинехăпарать те.
«Ки — ки — рик — ку!» — тесе авăтать. Сассиаван, хÿриилемле, авăна — авăнатăрать.
Киккирикипысăк, теклеурисемвăрăм, качипысăк. Сирĕнавтанçапла — и?
В 2015 году заведующая библиотекой Татьяна Юрьевна Симиндейкина приняла
участие в работе межрегионального семинара-совещания библиотечных работников,
обслуживающих чувашское население Ульяновской области с презентацией
«Национальная культура чувашского народа Барышского района»; в областном семинаресовещании «Публичная библиотека-хранитель культурного наследия и традиций этноса»
в р. п. Старая Кулатка с докладом «Роль сельской библиотеки в сохранении культуры и
этноса чувашского народа».

Более четырёх лет на базе библиотеки работает клуб по интересам «Живая Русь».
Занятия проводятся совместно с работниками СДК и МОУ СОШ с. Чувашская Решётка.
Численный состав клуба 24 человека: учащиеся 7—11кл., учителя, служащие, пенсионеры
с. Чувашская Решётка. Одним из основных направлений работы Татьяны Юрьевны
является краеведение и национальная культура. В 2015 году Симиндейкина Т. Ю.
работала по собственному мини-проекту «Село как капелька России». С помощью
библиотекаря участники клуба «Живая Русь» разработали путеводитель «Исторические
тропы малой Родины».
С 1999 года по настоящее время при библиотеке действует краеведческий «Уголок
деревенского быта». За эти годы собран богатый письменный материал, воспоминания
старожилов об истории сёла Чувашская Решётка, п. Степановка, п. Красный Барыш, п.
Садовый, а также предметы быта, старины и т. д. За 16 лет работы «Уголок деревенского
быта» вобрал в себя около 200 экспонатов и иных материалов.
Начиная с 2014 года при сельской библиотеке в рамках районной библиотечной
программы «Воспитание самосохраняющего поведения у населения» действует детский
кружок «Фиалка» по изучению лекарственных растений нашей местности, а также образа
жизни долгожителей села. Работа ведётся в соответствии с планом совместно с МОУ
СОШ с. Чувашская Решётка.
Татьяна Юрьевна принимает активное участие в проектной деятельности
школьников, постоянно обеспечивает ребят накопленным краеведческим материалом.
При содействии библиотеки проведены ряд исследовательских работ, проектов учащихся:
1.
2.

«Организация жизни и быта жителей с. Чувашская Решётка».
«Река моего детства — река Решётка».

Активную работу библиотека вела в рамках Года литературы и празднования 70летия Победы.
В рамках региональных проектов «Летний Венец» и «Читай, Губерния!» Т.Ю.
Симиндейкина собирает детей на библиотечной лужайке «Вместе с книгой открываем
мир», где проходят литературные конкурсы, викторины, тихие чтения.
Симиндейкина Т. Ю. активно работает с социально незащищёнными группами
населения. Для старшего поколения ежегодно проводятся вечера встреч, посиделки.
Совместно с работниками СДК провели акцию «Спешите делать добро». На дому
посетили инвалидов по зрению Ярынкину П. А. и Кафидову Н. С. Принесли им книги со
шрифтом брайля «Литературный альманах»: приложение к журналу «Литературное
чтение». А в Международный день инвалидов в Чувашскорешёткинской школе
библиотекарь провела беседу с демонстрацией слайд-фильма «Инвалидность не
приговор». Библиотека организует ежегодную акцию «Мы помним Вас, ветераны!».
Вместе с активными читателями библиотеки в рамках этой акции ветеранам оказывают
помощь на дому, а также приносят им книги и журналы. Пользователи библиотеки и
просто жители села с большим уважением отзываются о своём библиотекаре и охотно
участвуют в предложенных ею мероприятиях.
Всё вышесказанное позволяет надеяться, что Татьяна Юрьевна Симиндейкина
может стать достойным участником IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь года —
2016».

