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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг. 

Шклярова Татьяна Михайловна — человек, любящий свою работу, книги, своих 

читателей и детей. На протяжении многих лет ведет обширную работу, которая 

положительно отражается не только на результатах работы библиотеки в целом, но и на 

качестве жизни местного населения. 

С 1995 года и по сегодняшний день в библиотеке действует поисковый клуб 

«Искатель». Татьяна Михайловна вместе с ребятами изучает историю села, быт и 

традиции земляков, ведет большую поисково-исследовательскую работу по сбору и 

систематизации краеведческих материалов. Собранные материалы в последствие 

послужили основой создания при библиотеке краеведческого уголка — музея, в котором 

были помещены и оформлены уникальные материалы об истории и старожилах  села 

Лазарево, о ветеранах и тружениках тыла, погибших летчиках, служивших когда-то на 

местном военном аэродроме. Информация каждый год обновляется, появляются новые 

экспонаты.  

В 2015 года в связи с празднованием 70-летия победы в ВОВ ребятами поискового 

клуба вместе с Татьяной Михайловной была реализована программа под названием 

«Наши земляки — ветераны ВОВ». В ходе огромной работы была  собрана уникальная 

информация о земляках, воевавших в годы войны, медали, документы — все это 

послужило открытию новой экспозиции в мини-музее при библиотеке. 

В 2016 года в связи с празднованием 115-летия Г. Ушакова, родившегося в с. 

Лазарево и проведении «Декады Ушакова», была обновлена экспозиция в музее при 

библиотеке. Татьяна Михайловна годами собирала и собирает до сих пор уникальную 

информацию о жизненном и профессиональном пути Г. А. Ушакова, фотографии и 

личные вещи. Библиотекарь с радостью рассказывает о том, как хранят память о земляке и 

знаменитом ученом в ее селе ребятам других сел. В феврале 2016 года она приняла 

участие в лектории, посвященном Г. А. Ушакову, за что была отмечена Благодарностью 

от Биробиджанской областной универсальной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема 

за активное участие. 

 В канун 9 мая члены клуба приводят в порядок могилы похороненных летчиков, 

вокруг них высаживают цветы. Работа ребят и руководителя не раз была отмечена 

наградами и теплыми словами. А музей стал своеобразной сокровищницей, в которой 

храниться история, память поколений и то, что заставляет нас всерьез задуматься о своем 

будущем. 

 Летом 2015 г. Татьяна Михайловна воплотила творческий проект в реальность. 

Совместно с дельтапланеристами села были сняты удивительные видеосюжеты о родном 

селе. Проект получил название «Мое село с высоты». Теперь жители с. Лазарево могут 

любоваться всеми красотами родного уголка и по-настоящему гордиться малой родиной. 

 Кроме всего перечисленного Татьяна Михайловна — постоянный участник 

мероприятий и конкурсов. Так в 2015 года она вместе с ребятами приняла участие во 

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

победах» и была отмечена Благодарностью за участие. 



 В апреле 2016 года стартовала Общероссийская акция «Библионочь — 2016»,  

посвященная Году  российского кино  под  девизом «Читай кино!». Не смотря на то, что 

данная форма стала инновационной и подобного рода мероприятия еще не проводились, 

вечер, посвященный легендам кино, состоялся, покорив своих читателей новой формой 

работы, которая вдохнула в сельскую библиотеку новую жизнь и показала, как в 

пространстве, наполненном книгами, можно интересно проводить время, работать, и 

встречаться, читать и учиться. 

 В целом за время работы в библиотеке Татьяна Михайловна проявила себя как 

человек, стремящийся в полном объеме овладеть тонкостями библиотечной деятельности. 

Она регулярно занимается самообразованием, находит общий язык с читателями любого 

возраста, особенно с детьми и их родителями, сотрудничает с учреждениями села и 

района, все мероприятия, проводимые ею, отличаются высоким профессиональным 

уровнем, актуальностью и эффективностью. 


