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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Под руководством Татьяны Юрьевны Щукиной проводится большая работа по 

привлечению детей к чтению. Ежегодно филиал № 22 МБУК г. о. Самара 

«Централизованная система детских библиотек» участвует в акциях во Всероссийских и 

Международных акциях: «Читаем детям о войне», «Весенняя неделя добра» и др. В 2015 

году присоединились к акции «Красная гвоздика», «Радуга наций». В рамках 

Всероссийской акции «Красная гвоздика» Щукина Татьяна Юрьевна и Домашенкова 

Эльвира Юрьевна получили диплом 2 степени в конкурсе художественного слова «Через 

года, через века, помните!». Инициировала участие своего филиала в сетевой акции «Год 

литературы», организованной «Неконференцией библиотечных блогеров». В 2015 году 

стала одним из участников интернет-проекта «Литературные герои в социальных сетях». 

Большую работу проводит по участию филиала в областной библиоэкспедиции 

«Победный май». 

Татьяна Юрьевна Щукина грамотно планирует и организовывает работу своего 

коллектива. 

За участие в акциях и конкурсах различного уровня самой библиотеки, так и её 

читателей филиал награждён дипломами и благодарственными письмами от 

организаторов.  

Татьяна Юрьевна неоднократно выступала на общешкольных родительских 

собраниях с консультациями по проблемам детского чтения, участвует в работе 

экспертного совета и в работе жюри на областных школьных Кирилло-Мефодиевских 

чтениях, организует семинары для школьных библиотекарей Куйбышевского района г.о. 

Самара.  

Татьяна Юрьевна Щукина разработала программу «Родники духовности», которая 

востребована пользователями библиотеки, участвует в её реализации. В рамках 

программы проводится цикл мероприятий, в который входят фольклорные часы, 

литературно-музыкальные гостиные, игры, интерактивные викторины, а также уроки по 

изучению народных традиций. Цель программы: формирование национального 

самосознания и развитие духовно-нравственных ценностей на основе изучения народных 

праздников, обрядов и традиций русского народа на примерах художественной 

литературы. 

Большое внимание Татьяна Юрьевна уделяет индивидуальной работе с читателями. 

В библиотеке организован кружок «Комп@ния», в котором ребята знакомятся с азами 

компьютерной грамотности, начиная с элементарного устройства компьютера, 

безопасности в сети Интернет и заканчивая знакомством с интерактивными сервисами. В 

2015 году сотрудники филиала во главе с заведующей освоили много интернет–сервисов, 

позволяющих на современном уровне, интересном пользователю «раскрывать» книгу и 

литературных героев. Так, например, выполняли литературные музыкальные открытки в 

сервисе Playcast, Slidely, которые публиковали на страничке ВК к юбилеям писателей, для 

участия в акции «Радуга наций». При подготовке викторин использовали ребусы, 

выполненные в сервисе Rebus 1. Провели мастер-класс по созданию облаков слов ребят из 

школьных лагерей. В сервисе Emaze подготовили интерактивную выставку книг «Ваше 



детство война не щадя опалила». Научились составлять ментальные карты, позволяющие 

лучше запоминать сюжет произведения. Узнали о возможностях и применении 

интерактивных плакатов. Сервис создания говорящих аватарок Voki позволил им по-

новому представлять литературного героя.  

В 2015 году Татьяна Юрьевна Щукина поддержала предложение администрации по 

организации выездного читального зала в центре «Семья» и приюте «Радуга» для детей 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 2015 году Щукиной Т. Ю. установлены 

тесные контакты с летними детскими оздоровительными лагерями «Арго», «Волгарёнок» 

и «Заря». Совместно с заведующим детской библиотекой № 15 Лавриненковой Т. И. уже 

второй год проводит мероприятия для ребят, которые находятся в летних лагерях.  

Татьяна Юрьевна стремится к приобретению новых знаний, повышению 

квалификации. В 2015 году стала участником проекта «Книжный шкаф поколения 

NEXT», прошла обучение в рамках первого этапа проекта.  

Татьяна Юрьевна восприимчива к инновациям в библиотечном деле и активно 

воплощает их в жизнь. Она делает все чтобы, юным читателям было интересно и 

комфортно в библиотеке, чтобы читатели не только читали книги, но и развивали свои 

творческие способности. 


